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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2014                                                                                                      № 449
станица Полтавская

Об установлении минимальных и максимальных размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемых гражданам в собственность на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района из земель, находящихся в муниципальной собственности Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района


	В соответствии со статьей 33 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», статьёй 12 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», администрация Полтавского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить предельные (минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района из земель, находящихся в муниципальной собственности Полтавского сельского поселения Красноармейского района по основаниям, предусмотренным Федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края:
для индивидуального жилищного строительства - 300 кв. метров;
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - 500 кв. метров.
2. Утвердить предельные (максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района из земель, находящихся в муниципальной собственности Полтавского сельского поселения Красноармейского района по основаниям, предусмотренным Федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края:
для индивидуального жилищного строительства - 800 кв. метров;
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - 800 кв. метров.
3. Утвердить предельные (максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность за плату на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района из земель, находящихся в муниципальной собственности Полтавского сельского поселения Красноармейского района по основаниям, предусмотренным Федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края:
для индивидуального жилищного строительства - 2 500 кв. метров;
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - 5 000 кв. метров.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
            




Глава
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района                                                               В.А. Побожий 

























